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НАША ГОРДОСТЬ

ЧЕСТВОВАНИЕ
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
26 июля во Дворце детского творчества «Юный губкинец» состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника торговли. В этот день чествовали лучших работников торговой отрасли. И среди них заместитель заведующей
магазином № 1 АО ФМ «Губкинский мясокомбинат» Е. И. Рындина, заместитель
заведующей магазином № 2 АО ФМ «Губкинагрохолдинг» Т. А. Мандрикова и пе-

карь ООО «Минипекарня» Е. А. Роспашнюк.
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие сферы потребительского рынка Губкинского городского округа и в связи с профессиональным
праздником – Днём работника торговли –
нашим сотрудницам были объявлены благодарности главы администрации Губкинского городского округа.

На фото (слева направо): Е. И. Рындина,
Т. А. Мандрикова, Е. А. Роспашнюк.



НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРКА
РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Уборочная кампания 2019
года получилась затяжной
из-за погодных условий. В
результате частых дождей
увеличились сроки уборки,
что повлекло за собой повышенную влажность зерна и некоторые потери урожая. Как рассказал исполнительный директор хозяйства
«Баброводворское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»
Н. А. Котарев, несмотря на
непогоду, уборка завершена. Хозяйство получило хорошие показатели. Так, урожайность пшеницы составила 48,5 центнера, ячменя
– 35,9 центнера, а овса – 43,8
центнера.



Фото Е. МОРЯКОВОЙ

19 августа хозяйства сельскохозяйственного блока Агропромышленной группы БВК завершили уборку ранних зерновых культур.
В хозяйстве «Баброводворское» на уборке ранних
зерновых культур было задействовано 14 комбайнов. Среди передовиков производства
оказался комбайнёр В. В. Богатырёв. Виталий Викторович убрал 654 га площади и намолотил 2702,3 тонны зерна.
Комбайнёр А. А. Фролов убрал
554,5 га и намолотил 2489 тонн
зерна. Хороший результат продемонстрировал С. В. Скоморохов, убравший 537,2 га и намолотивший 2275,5 тонн зерна.
А В. А. Зайцеву, работавшему

на комбайне Мega-360, удалось
убрать 480,1 га и намолотить
1976,1 тонны. Также по выполненному объёму полевых работ отличились комбайнёры
Н. Н. Плюта и А. Г. Кандауров.
Труженики сельскохозяйственного блока Агропромышленной группы БВК проделали огромную работу и успешно завершили битву за урожай.
Спасибо за ваш труд!
О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА

Благодаря мастерству наших растениеводов
уборка ранних зерновых культур завершена.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Конкурс проводился по
семи номинациям. Работники нашей компании стали
победителями сразу в трёх
номинациях!
Дипломантом I степени
в номинации «Дела профсоюзные» стала главный
экономист АО «Губкинский
мясокомбинат» Е. А. Волкова с фотоработой под названием «Профсоюзное собрание», датированной пример-

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА
«100 ЛЕТ НА ПУТИ СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»
Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого 100-летию образования профсоюза работников АПК Российской Федерации. Среди победителей сотрудники
Агропромышленной группы БВК.
но 1982 годом. На этом историческом снимке запечатлено
профсоюзное собрание с участием работников и директо-

ра предприятия, а также представителей обкома профсоюза.
Инспектор по кадрам АО «Губкинский мясокомбинат» Т. Ю.

Бантюкова заняла первое место в номинации «Мы молоды,
активны, перспективны». А в
номинации «Профсоюз глаза-

ми детей» диплом II степени
будет вручён специалисту
службы безопасности АО
УК «Агропромышленная
группа БВК» М. Л. Самойленко. О дате и месте проведения церемонии награждения победителей с вручением дипломов и денежных
премий будет сообщено дополнительно.
О. ТРИВЕДИ
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31 АВГУСТА 2019 ГОДА – ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
Ежегодно 31 августа отмечается День ветеринарного работника, который получил статус государственного официального праздника в 2014 году.
Профессия сотрудника ветеринарии почётна и
важна, поскольку предназначение этой специальности заключается в охране здоровья животных и,
конечно, в безопасности продукции для населения.
В структуре АО «Губкинский мясокомбинат», как и
на всех мясоперерабатывающих предприятиях, имеется отдел производственного ветеринарного контроля (ОПВК). В данном подразделении трудятся ветеринарные врачи, бактериологи, лаборанты
химико-бактериологического
анализа, а также инженерх и м и к    и д е з и н ф е к т о р .
Основная задача отдела –
контроль за качеством и
ветеринарно-санитарным
благополучием вырабатываемой продукции. В обязанности ОПВК входят ветеринарный осмотр убойных
животных, ветеринарносанитарная экспертиза туш
и органов, клеймение мяса
и выдача ветеринарных свидетельств на выпускаемую
продукцию, наблюдение за
условиями хранения мяса
в холодильнике и на складах предприятия, а также
проведение противоэпизоотических мероприятий и
внутренних аудитов. Кроме того, ОПВК Губкинского
мясокомбината осуществляет контроль за выполнением
требований технических регламентов Таможенного союза, ветеринарных правил
и инструкций, санитарных
правил и норм, действующих на территории Российской Федерации, проводит проверку качества и соответствия ГОСТам, СТО
или ТУ.
Отдел производственного ветеринарного контроля
постоянно взаимодействует
с такими государственными службами, как Россельхознадзор, Государственная
ветеринарная служба Российской Федерации, Роспотребнадзор. На основании
полученной информации
разрабатываются мероприятия по недопущению распространения зооантропонозных заболеваний. На нашем предприятии проводятся разъяснительные беседы с работниками всех подразделений о последствиях,
связанных с возникновением инфекционных болезней.
Сотрудники отдела производственного ветеринарного контроля фиксируют свою работу в специальных журналах, установленных ветеринарным законодательством. Ежемесячно и ежеквартально они
представляют отчёты в Государственную ветеринар-

ную службу. Государственные ветеринарные инспекции и вышестоящие органы
ведомственной ветслужбы
контролируют деятельность
ОПВК.
На Губкинском мясокомбинате отдел производственного ветеринарного контроля занимается
браковкой некачественного
мяса, не допускает для производства пищевых продуктов неблагополучные в санитарном отношении сырьё
и материалы, а также запрещает выпуск изделий, которые не соответствуют требованиям нормативной документации. Если на некоторых участках производства не обеспечен выпуск
доброкачественных стандартных изделий или не соблюдаются санитарные нормы, ОПВК может приостановить изготовление про-

Сотрудники ОПВК Губкинского мясокомбината. На фото (первый ряд, слева направо): инженер-химик Е. С. Алферова, ветеринарный врач Н. Ф. Семенов и бактериолог Л. Н. Муратова. Второй ряд: главный ветеринарный врач
В. В. Карасев, ветеринарный врач А. И. Чуев, директор по качеству и ветеринарному надзору И. В. Сальников.
дукции на этих участках и
представить руководителю
предложение о привлечении
виновных к ответственности. За выпуск недоброкачественной продукции несёт
ответственность начальник
отдела производственно-

Исторический кадр. На снимке середины
1980-х гг.: инженер-химик АО «Губкинский мясокомбинат» Е. С. Алферова (справа).

Ветеринарный врач АО «Губкинский мясокомбинат» А. И. Чуев.

Бактериологический отдел.
На фото: бактериолог АО «Губкинский мясокомбинат» Л. Н. Муратова.

го ветеринарного контроля
и руководители предприятия. Таким образом, данный отдел на мясокомбинате отвечает за правильность
ветеринарно-санитарных
мероприятий и экспертизы, за своевременность в
решении рабочих моментов по качеству продукции.
В коллективе отдела производственного ветеринарного контроля Губкинского мясокомбината
трудятся высококвалифицированные специалисты – ветеринарные врачи Н. Ф. Семенов (его трудовой стаж составляет уже
45 лет!) и А. И. Чуев (на
предприятии с 2000 года),
инженер-химик Е. С. Алферова (её опыт работы 35 лет),
бактериолог Л. Н. Муратова
(на комбинате с 2003 года)
и другие сотрудники. Всю
жизнь, с момента окончания учебного заведения и по
сегодняшний день, мастера ветеринарного дела рабо-

тают на благо предприятия,
передавая свои знания и навыки поколению молодых
сотрудников ОПВК, которые не просто приобретают
неоценимый опыт коллегнаставников, но и активно
подкрепляют теоретические
знания в ходе технологических процессов и операций.
Ветеринарных работников Губкинского мясокомбината отличает высокий
профессионализм и преданность своему делу. Благодаря столь необходимому
для здоровья и благополучия людей труду на наших
столах всегда присутствуют
натуральные мясные продукты высокого качества.
И. В. САЛЬНИКОВ,
директор по качеству
и ветеринарному надзору АО «Губкинский
мясокомбинат»,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

3

август 2019 г. № 8 (191)



ПРОФСОЮЗ

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция началась с
приятного момента – вручения наград Центрального комитета профсоюза работников АПК Российской Федерации. Ряд членов профсоюза были награждены почётными грамотами и благодарностями, а профсоюзная организация АО УК «Агропромышленная группа БВК» отмечена дипломом.
Наша объединённая профсоюзная организация была
создана 14 августа 2014 года
при активной поддержке руководства компании и лично
В. И. Золотухина. Основой
для её создания послужили ППО (первичные профсоюзные организации)
предприятий, входящих в
состав Агропромышленной группы БВК. На сегодняшний день 2170 наших
работников являются членами профсоюза. Охват составляет практически 100 %.
С отчётным докладом о
работе профсоюзного комитета выступил председатель
ППО Ю. Н. Кривицкий, который проинформировал о
работе профсоюзного комитета, выполнении положений коллективных договоров предприятий. Также на конференции с отчётом о деятельности ревизионной комиссии первичной
профсоюзной организации
выступила И. Г. Сотникова.
После обсуждения отчётных докладов конференция
единогласно приняла решение – работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной. На следующий пятилетний период
были избраны руководящие
органы профсоюзной орга-

9 августа состоялась отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации АО УК «Агропромышленная группа БВК».

Отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации. На
фото (слева направо): председатель совета директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК» В. И. Золотухин, руководитель службы управления персоналом и корпоративного права М. Р. Меченко, первый заместитель генерального директора Н. И. Форафонов, руководитель службы ИТ, председатель
профсоюзного комитета Ю. Н. Кривицкий.
низации. Председателем профсоюзной организации вновь
стал Ю. Н. Кривицкий, который поблагодарил делегатов за
оказанное ему доверие. Кандидатуры членов нового профсоюзного комитета предлагались
таким образом, чтобы в состав
профкома вошли представители большинства предприятий
Агропромышленной группы
БВК. В конечном итоге членами профкома стали как опытные профсоюзные активисты
– Н. А. Анисимов, Н. П. Болгова, О. Н. Носова, В. Н. Набережная, так и молодые, но уже
зарекомендовавшие себя М. Р.
Меченко и В. А. Маторина.
Особым знаком уважения
и констатацией высокой роли
профсоюза стало для делега-

тов конференции участие в её
работе председателя совета директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК» В. И.
Золотухина, который в своём
выступлении рассказал о перспективах развития компании
и планах работодателя по социальному партнёрству. Василий Иванович призвал всех
профсоюзных активистов не
оставаться равнодушными к
недостаткам, которые иногда
ещё встречаются, проявлять
активность в своей работе.
На конференции были избраны и делегаты на отчётновыборную конференцию Губкинского районного комитета
профсоюза работников АПК,
которая состоится 7 ноября
2019 года, а также кандидаты

Выступает член
ревизионной комиссии профсоюзной организации Агропромышленной группы БВК, бухгалтер
АО «Губкинский
мясокомбинат»
И. Г. Сотникова.

в члены районного комитета
профсоюза.
Ю. Н. КРИВИЦКИЙ,
председатель профсоюзного
комитета,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

Исполнительному директору Троицкого АО
«Концкорма» С. Н. Авдееву (справа) вручена грамота Центрального комитета профессионального
союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации за личный вклад в развитие отраслевого профсоюзного движения и в связи со 100-летием профсоюза работников АПК РФ.

Члены профсоюзного комитета ЗАО УК
«Агропромышленная группа БВК» Н. П. Болгова (слева) и Н. А. Анисимов награждены
грамотами Центрального комитета профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Коллектив первичной
профсоюзной организации ЗАО УК «Агропромышленная группа
БВК» получил диплом
профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации за активное участие
в отраслевом профсоюзном движении, большой вклад в укрепление его рядов и в связи
со 100-летием профсоюза работников АПК
РФ. На снимке: председатель профкома компании Ю. Н. Кривицкий.
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НОВИНКИ

«САЛЯМИ ПАРМА» –
АРОМАТНАЯ КОЛБАСА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

С ЮБИЛЕЕМ!

Губкинский мясокомбинат продолжает радовать новинками. Недавно торговая марка «Сытодолье»
выпустила полукопчёную колбасу
«Салями Парма».
История салями началась ещё в период
Римской империи. Однако название этого продукта появилось в Средневековье. Слово «салями» происходит от итальянского «salame»,
что означало виды солёного мяса, поскольку
«sale» – соль в переводе с итальянского языка. Итальянцы придумали солить мясные изделия для длительного хранения и стали называть такие продукты словом «салями». С той
поры салями стала популярным видом колбасы. Из-за массового распространения в каждом регионе Италии производят свой сорт салями. Особой ценностью в итальянской кухне является пармская продукция. Парма – провинция в Италии, которая известна производством сыров пармезан и превосходными деликатесами – ароматной ветчиной и пикантными
салями. Хороший микроклимат окрестностей
Пармы позволяет создавать оригинальный
вкус продукции. Почувствовать колорит пармских блюд теперь можем и мы благодаря новой разработке Губкинского мясокомбината.
«Салями Парма» – полукопчёная колбаса торговой марки «Сытодолье», основными ингредиентами которой являются свинина и говядина с добавлением шпика. У дан-

В августе юбилейные
дни рождения отмечают:

ного продукта традиционный вкус классической полукопчёной колбасы. Яркую нотку добавляет сочетание мускатного ореха и
чёрного перца. «Салями Парма» имеет небольшой фиксированный вес – 400 г. Отсюда следует невысокая стоимость покупки. Вакуумная упаковка сохраняет эстетичный товарный вид и свежесть продукта в течение 35 суток при температуре от 0 до +6 °С.
Колбаса салями стала любимым деликатесом во всём мире. Неслучайно этот продукт – незаменимый ингредиент итальянской
пиццы, бутербродов и различных закусок. А
в Америке даже придумали праздник в честь
салями. Там ежегодно, 7 сентября, отмечается
День Салями. Любители такого сорта колбасы празднуют его с большим удовольствием.
Полукопчёная колбаса «Салями Парма» –
изысканное лакомство, которое отлично подойдёт в качестве нарезки к праздничному
столу и разнообразит повседневное меню.

СОСИСКИ «С СЫРОМ» –
ДЕЛИКАТЕС СРЕДИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Ассортимент колбасной продукции торговой марки «Губкинский мясокомбинат» пополнился вкусной новинкой – сосисками «С сыром».

Игорь Васильевич ЛЕОНОВ,
директор по экономической безопасности,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Анатолий Геннадьевич САПРЫКИН,
тракторист-машинист,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Владимирович КОСТЕНКО,
слесарь-ремонтник,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Владимир Евгеньевич МАЛАХОВ,
механик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Наталия Васильевна КИРГИЗОВА,
начальник отдела кадров, АО «Троицкое»
Александр Николаевич МЕДВЕДЕВ,
слесарь-ремонтник, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий
Агропромышленной группы
БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного благополучия!

За последние несколько лет практически
для каждого россиянина сосиски стали любимой закуской, которую можно легко и быстро готовить. Губкинский мясокомбинат заботится о том, чтобы вносить разнообразие
в ассортимент колбасной и мясной промышленности. Специалистами нашего комбината был разработан новый продукт – сосиски «С сыром», которые сочетают в себе тонкие ароматы специй. Сырная начинка придаёт сосискам нежный, выразительный вкус.
Ни один колбасный гурман не оставит без
внимания такой замечательный продукт.
Сосиски «С сыром» торговой марки «Губкинский мясокомбинат» обладают рядом преимуществ: высокое качество по доступной

цене; упаковка, которая сохраняет эстетичный
товарный вид и свежесть продукта; длительный срок хранения до 35 суток при температуре от 0 до +6 °С, а также удобная фасовка
около 1,8 кг, позволяющая продать покупателю желаемый вес. Сосиски «С сыром» отлично подойдут тем, кто любит готовить быстро и вкусно. Их можно жарить, варить, греть
в микроволновой печи. В любом виде сосиски будут вкусными благодаря сочетанию
основных ингредиентов: свинины и натурального сыра, которые в гамме пряностей создают удивительный мягкий и сочный вкус. По
сути, сосиски «С сыром» – настоящий деликатес среди мясных продуктов. И эта новинка,
несомненно, придётся по вкусу покупателям!

«ДОКТОРСКАЯ ПРЕМИУМ» И
«МОЛОЧНАЯ ПРЕМИУМ» В НОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
В торговой марке «Губкинский мясокомбинат» появились две новинки – варёные
колбасы «Докторская Премиум» и «Молочная Премиум».
Новые виды продукции Губкинского мясокомбината теперь в новой оболочке! В отличие от колбас в полиамидной оболочке варёные колбасы «Докторская Премиум» и «Молочная Премиум» в целлофановой оболочке приобретают приятный лёгкий
вкус и аромат копчения. Новинки Губкинского мясокомбината имеют немало преимуществ, а именно: удобная фасовка около 1 кг предполагает возможность нарезки и реализации колбасы более мелким
весом; высокое качество по доступной цене и растущий спрос на колбасные изделия в целлофановой обоАДРЕС РЕДАКЦИИ:

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1,
АО УК «Агропромышленная группа БВК».
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